
Урбан Экспо на Всемирном 
урбанистическом форуме
Пояснительная записка
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8 - 13 февраля 2020 г.



Эмират Абу-Даби принимает Десятую сессию Всемирного 
урбанистического форума (ВУФ-10) с 8 по 13 февраля 
2020 года по теме «Города возможностей: Соединяем 
культуру и инновации». 

Организуемый и проводимый Программой ООН по населённым 
пунктам (ООН-Хабитат) Всемирный урбанистический форум 
является одним из наиболее широких и демократических 
собраний на международной арене. Это качество в 
сочетании с высоким уровнем представительства делает 
ВУФ уникальной конференцией ООН. Кроме того, форум 
занимает первое место в ряду международных собраний 
по вопросам урбанистики. На форуме ожидается более 20 
тысяч делегатов местного и международного уровня.

Урбан Экспо
Выставка Урбан Экспо на протяжении всего Форума призвана пропагандировать 
инновационные решения в пользу устойчивого развития в отношении тех 
вызовов, с которыми сегодня сталкиваются города и горожане, тем самым 
служа иллюстрацией темы Форума.

ООН-Хабитат приглашает правительства, региональные и местные органы 
власти, неправительственные организации, другие подразделения ООН, 
международные организации, частный сектор, научное сообщество и все другие 
заинтересованные стороны представить и показать инновационные проекты, 
установить связи друг с другом и посмотреть на то, как можно изменить будущее 
городов и горожан.
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Зачем принимать участие в выставке? 
• Показать примеры и обменяться опытом реализации Новой программы развития 

городов и отражения Целей устойчивого развития в практике городской жизни
• Показать и изучить инновационные проекты, наилучшие практики и инициативы 

по теме Форума в рамках интересующих ООН-Хабитат вопросов 
• Встретиться и подружиться с урбанистами, специалистами в смежных областях, с 

энтузиастами и руководителями, принимающими решения 
• Завязать партнёрские отношения с теми, кто решает вопросы. 

Ключевые свойства 
На Выставке будут представлены  

1) Павильоны для стран и городов для демонстрации инновационных проектов в 
области устойчивого развития, инициатив и партнёрств, вносящих свою лепту 
в реализацию Новой программы развития городов и в достижение Целей 
устойчивого развития. 

2) Стенды ООН и международных организаций с демонстрацией профильных 
инициатив по строительству, планированию и реновации инклюзивных городов 
более высокого качества. 

3) Стенды частного сектора с демонстрацией передовых технологий, решений и 
продуктов, находящихся на острие развития науки и техники. 

4) Научные институты, знакомящие с самыми современными знаниями и 
направлениями в развитии городов. 

5) Неправительственные организации, пропагандирующие развитие городов без 
дискриминации отдельных групп населения. 

6) Библиотека по урбанистике, знакомящая с новыми книгами. 
7) Кинотеатр по урбанистике с тематическими короткометражными фильмами. 

Руководство для экспонентов 
В Руководстве для экспонентов содержится информация административного, 
технического и рабочего характера с указанием всех сроков, которые должны 
соблюдать экспоненты при монтаже, основной работе и демонтаже экспонатов во 
избежание нарушения графика запланированных мероприятий. 

Руководство для экспонентов с подробной информацией о правилах и инструкциях, 
оборудовании, мебели, других выставочных услугах будет размещено на ресурсе 
https://adnec.ae/.



Место проведения 
Национальный выставочный центр Абу-Даби (ADNEC) общей площадью 
133 тыс. кв. м. является обладателем наград и премий за организацию 
выставок, конференций и других мероприятий. Открытый в 2007 году, он 
включает многофункциональный конференц-центр на 6 тысяч мест, два 
конференц-зала общей вместимостью 1600 мест и 21 совещательную 
комнату, способную вместить от 20 до 240 человек. Кроме этого, на этой 
площади размещены 11 выставочных залов общей площадью 55 тыс. 
кв.м. выставочного пространства. ВУФ-10 будет проходить в Залах 7-10 на 
нижнем этаже, их площадь составляет 17770 кв. м. 
Международным участникам будет легко добраться до центра ADNEC. 
Национальный выставочный центр находится всего в 20 минутах езды 
от Международного аэропорта Абу-Даби, являющегося родной гаванью 
для авиакомпании Etihad Airways, при этом располагаясь в самом сердце 
Абу-Даби. До него легко доехать и из двух главных аэропортов соседнего 
эмирата: Дубайского международного аэропорта (90 минут на машине) и 
Международного аэропорта Аль-Мактум (60 минут).
Более подробная информация и том, как добраться до центра и техническая 
информация о выставочных залах даны на странице: https://adnec.ae/.

Адрес Национального выставочного центра Абу-Даби (ADNEC):

Abu Dhabi National Exhibitions Centre (ADNEC)

P O Box 5546 - Mussafah Road Nr. Zayed Military Hospital

Abu Dhabi UAE - Telephone: +971 (0)2 444 6900 | Fax: +971 (0)2 444 6135

©Shutterstock.com/ KazzazmAbu Dhabi National Exhibition Centre



Схема ADNEC 

Источник: http://maps-abu-dhabi.com



Как обратиться за предоставлением 
выставочного стенда

1.  Прочитайте внимательно Руководство для экспонентов. 

2.  Подайте заявку на стенд, заполнив регистрационную онлайн-форму 
для ВУФ-10. Выберите “Экспонент/Exhibitor” в качестве своей роли на 
мероприятии и сообщите информацию о типе стенда, размере, природе 
и содержании своей выставки. 

3.  Заявку на место для выставки надо подать до 15 ноября 2019 г. 

4.  Вашу заявку проверят на тематическое соответствие, на региональное и 
гендерное представительство, наглядность, инновации и логистические 
моменты. 

5.  В случае положительного решения вы получите письмо с 
подтверждением резервирования и счёт с реквизитами для оплаты. 

6.  Для завершения резервирования оплатите стенд и направьте 
платёжное извещение по адресу ADNEC Finance – finance.as@adnec.
ae или на номер +971 2 406 3653 до 30 ноября 2019 г. 

7.  Вы узнаете о месте размещения вашего стенда до 7 января 2020 
г. Экспоненты с крупными индивидуальными павильонами получат 
информацию о временном месте сооружения такого павильона сразу 
после оплаты, чтобы облегчить процесс его конструирования. 

8.  Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в 
Секретариат ВУФ по адресу: unhabitat-exhibition@un.org. 

9.  Если вам нужна дополнительная информация по оплате стенда/места, 
обращайтесь в ADNEC Finance – finance.as@adnec.ae или по телефону 
+971 2 406 3653

10.  Если вам нужна дополнительная информация по устройству/
конструкции стенда, аренде мебели и другим выставочным услугам, 
обращайтесь к официальному подрядчику ADNEC по адресу oc.wuf@
adnec.ae 

11.  Если вам нужна дополнительная информация по доставке, обращайтесь 
к г-ну Правину Сури (Mr. Praveen Suri) из официальной транспортно-
экспедиционной, погрузочно-разгрузочной компании, Agility Fairs and 
Exhibitions - psuri@agility.com или по телефону +971 4 813 1210.

https://www.unhadb.org/2019_wuf10/part/registrationLanding


Виды стендов  
Стандартный модульный выставочный стенд  
Стандартный стенд (3м x 3м) стоит 325 долларов США за кв. м плюс 
5% НДС в ОАЭ. В него входит следующее:  

• ковровое покрытие
• Табличка с названием и номером стенда 
• 3 точечных светильника
• Закрывающаяся стойка-прилавок
• 2 стула
• 1 стол
• 1 корзина для мусора
• 1 розетка
Модульные стенды большего размера получаются при соединении 
нескольких стандартных. Экспоненты могут попросить убрать панели/
стены, разделяющие примыкающие стенды, чтобы получился более 
крупный стенд. С такими просьбами можно обращаться непосредственно к 
ADNEC.  

Наименее развитые страны 

Несколько бесплатных стендов площадью 9 кв. м будут зарезервированы 
для наименее развитых стран, по одному на каждую из наименее развитых 
стран.   



Необорудованная площадь 
Экспоненты, которым необходимо создать крупный стенд индивидуальной 
конструкции, могут зарезервировать необорудованное пространство. 
Нестандартные стенды должны быть больше 36 кв.м. 

Стоимость необорудованной площади 250 долларов за кв. м плюс 
5% НДС в ОАЭ. Цена включает только аренду площади без коммунальных 
затрат, услуг, стен, коврового покрытия или мебели.  

Экспоненты должны будут представить проекты своих стендов в ADNEC на 
утверждение и на получение расценок за их возведение и другие услуги. 

Услуги по возведению стендов выполняются исключительно 
силами ADNEC.  
В целях безопасности экспонентам запрещено занимать такие площади, 
как коридоры, задние дворы, аварийные выходы и зоны хранения. Каждый 
экспонент сможет пользоваться общим складом только для того, чтобы 
забрать свои товары. 

Инвентарь и выставочные услуги
Экспоненты могут заказывать ADNEC за отдельную плату мебель, 
аудиовизуальную аппаратуру, декор, питание, печатные и другие услуги. 
Каталог услуг и другие формы будут размещены в Руководстве ВУФ-10 для 
экспонентов.  

Оплата 
Оплата утверждённых стендов и дополнительных услуг должна быть 
произведена в адрес ADNEC до 30 ноября 2019 г. Отсутствие платежа 
приведёт к дисквалификации и удалению из списка утверждённых 
экспонентов. 

Рабочие пропуска
Все подрядчики, в том числе водители, должны зарегистрироваться и 
получить пропуск подрядчика ADNEC. Для его получения необходимо 
предъявить в ADNEC удостоверение личности Эмиратов и копию визы 
подрядчика. Без пропуска подрядчика ADNEC никто не сможет войти на 
территорию выставочного центра.

Регистрация и аккредитация 
Все экспоненты должны регистрироваться самостоятельно с помощью 
онлайн сервиса ВУФ-10 на сайте www.unhabitat.org/wuf.



График работы выставки 
Монтаж стендов

Примечание: Коробки, палеты, пакеты, мусор и другие предметы, не 
являющиеся элементами декора или выставки, должны быть удалены с 
площадок до 6 февраля 2020 года. Невыполнение этого требования может 
привести к удалению и уничтожению всех оставленных материалов. 

Все подрядчики и экспоненты должны покинуть залы до 20:00.

При обнаружении экспонентов/подрядчиков, работающих после 20:00, 
они будут оштрафованы на сумму 4 тысячи дирхамов ОАЭ за час 
работы до 22:00.

Ворота погрузочной площадки ADNEC закроются в 20:00 – Доставка

Возведение

Дата Время Примечания

Доступ для 
возведения стендов по 
индивидуальномупроекту

01 – 06 
февраля 2020 
года

08:00 -19:00 Запомните, если вам надо 
остаться работать на ночь, 
необходимо сообщить 
об этом организаторам 
на площадке, потому что 
после 20:00 вы должны 
носить на запястьях 
специальные браслеты 

Передача стандартных 
модульных стендов

06 февраля 
2020 года

08:00 – 19:00 Все модульные стенды 
будут готовы для 
экспонентов 

07 февраля 
2020 года

08:00 -12:00 Только декоративные 
работы и уборка



Часы работы выставки
8 – 13 февраля: 08.30 – 18.00  

Персонал экспонента с пропусками может войти в выставочные залы в 07:30 
и обязан их покинуть до 19:00 во время работы Форума.

Демонтаж стендов
14 – 15 февраля: 08.00 – 18.00 

Материалы, мебель, выставочные продукты и оборудование, принадлежащие 
экспонентам, должны быть удалены 14 февраля 2020 г. 

Доставка необходимых для продолжения работы стендов товаров  
В ходе мероприятия все поступающие товары доставляются с 8 до 9 утра. 
Согласование всех поставок осуществляется с официальным экспедитором. 
Полную информацию по этому вопросу можно найти в Руководстве 
экспонента на сайте https://adnec.ae/

Каталог участников выставки
Краткое представление обществ и компаний-экспонентов будет размещено 
на сайте ВУФ-10, в заявке на участие и программе выставки, если будет 
предоставлено в указанный срок. 



Важные контактные данные
Координатор выставки 
Виктор Мгенди

Секретариат Всемирного 
урбанистического форума ООН-
Хабитат 

Телефон: +254 20 7623397 

Мобильный телефон: +254 722 
322388 

Эл.почта: unhabitat-exhibition@un.org 

Ответственный за аренду 
помещений и платежи в 
Департаменте Абу-Даби по 
городскому планированию и 
проведению муниципальных 
выставок: 
Название компании

ADNEC Services Finance 

Стационарный, мобильный телефон 
и эл.почта finance.as@adnec.ae или 
+971 2 406 3653 

Ответственные в ADNEC на 
месте проведения выставки по 
управлению и техническому 
консультированию:
Название компании: ADNEC 
Services 

Имя ответственного: Сурен 
Мудальяр 

Телефон: +971 2 406 3629 

Мобильный телефон: +971 50 143 
7119 

Эл.почта: suren.mudaliar@adnec.ae 

Экспедиторские и 
перевалочные услуги на месте 
проведения выставки: 
Agility Fairs and Exhibitions 

Г-н Правин Сури

Tel: +971 4 813 1210 

Эл.почта: PSuri@agility.com
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